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ПОЛОЖЕНИЕ 

                                     о проведении веломарафона «Бугры 2022» 
 

 

                                                      1. Цели и задачи 

   Веломарафон организован с целью пропаганды здорового образа жизни,       

   популяризации велоспорта, для роста спортивного мастерства участников а также      

укрепления дружеских связей. 

   Мероприятие проводится частными лицами. 
 

 

                       2. Место и время проведения, программа соревнований 
    Соревнования проводятся 21 мая 2022 года на территории МО г.Бугуруслан и села 

Благодаровка,  Бугурусланского района, Оренбургской области. 

   Программа соревнований (местное время +2МСК): 

11:00 – 12:45 регистрация участников, техническая комиссия 

12:45 – 13:00 предстартовое построение, брифинг 

13:00 – общий старт 

14:20 – примерное время финиша первого участника, открытие финиша 

18:00 – примерное время финиша последнего участника, закрытие финиша 

18:30 - 19:00 – награждение победителей 

19:30 – отъезд участников и зрителей 

 Участники, не уложившиеся в 5 часов, принимаются на финиш только с зачетом места, 

без учета времени. 

 

                                                3. Участники соревнований 

    К участию в соревнованиях допускаются  лица достигшие 18 -ти летнего возраста при 

обязательном наличии справки от врача об отсутствии ограничений здоровья для 

участия в соревнованиях и расписки о принятии на себя ответственности за свою жизнь, 

здоровье и собственность. 

Участники соревнований  делятся на следующие категории: 

   Любители (1 круг): 

Мужчины 18 лет и старше 

Женщины 18 лет и старше 

   Эксперты (2 круга): 

Женщины 18-29  лет 

Женщины 30 лет и старше 

Мужчины 18-29 лет 



Мужчины 30-39 лет 

Мужчины 40-49 лет 

Мужчины 50 лет и старше 

   Профи (3 круга): 

Мужчины 18-29  лет 

Мужчины 30-39  лет 

Мужчины 40-49 лет 

Мужчины 50 лет и старше 

   Электро (3 круга): 

Мужчины и женщины 18 лет и старше 
 

   Решением судейской бригады допускается объединение категорий в случае малого 

количества участников (менее 3-х) в какой-либо категории. 

Изменение категории участника после регистрации, возможно строго до 21:00 - 

20.05.2022 

 

                     4. Порядок регистрации и допуска к участию в соревнованиях 
     Перед началом велогонки все участники проходят предварительную регистрацию. 

Регистрация в день старта не предусмотрена. 

     К участию в соревнованиях допускаются участники при наличии шлема, на 

велосипедах, приводимых в движение исключительно мускульной силой участника, с 

диаметром колес 24, 26, 28, 29 дюймов. 

     Велосипеды должны быть в исправном состоянии, обязательно наличие рабочих 

тормозов на обоих колесах, плотно затянутые руль и колеса. 

     Оргкомитет оставляет за собой право организовать техническую комиссию и 

провести технический осмотр велосипедов для допуска к участию в соревнованиях. 

 

                                                5. Финансовые расходы 

      Финансирование соревнований осуществляется за счет личных средств 

организаторов, спонсорских средств а также стартовых взносов участников. 

Стартовый взнос в размере  - 500 рублей, оплачивается онлайн при предварительной 

регистрации. Регистрация в день старта не предусмотрена. 
 

 

                                                6. Порядок старта и финиша 
     Подсчет времени прохождения участниками дистанции и ведение протокола 

соревнований ведётся судейской бригадой и их помощниками. 

    На финише итоговое время прохождения участником дистанции фиксируется при 

пересечении участником финишной линии передним колесом велосипеда. 

    Результат подсчитывается путем определения разницы между временем финиша и 

временем старта. Если два или более участников имеют одинаковое время, они должны 

занять одинаковое место (диапазон мест) в протоколе результатов, и участник с 

меньшим  стартовым номером помещается первым. В этом случае спортсмены 

получают одинаковые призы, титулы, грамоты. 

       Претензии по ходу соревнований и нарушениям принимаются не позднее 30 минут 

после объявления предварительных результатов.  

 

                                         7. Порядок прохождения дистанции 

    Участник, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным 

соперником, однако не обязан специально его  пропускать. «Не препятствовать» в 

данном случае следует понимать как запрет умышленного пересечения траектории. 

    Участник, находясь на дистанции, обязан относиться уважительно к другим 



участникам, зрителям, иным лицам. 

     В случае прохождения каких-либо участков  трассы пешком участник должен не 

создавать помехи остальным участникам заезда и по возможности двигаться не по 

проезжей части трассы. 

     Запрещаются умышленные толчки других участников неспортивное поведение, 

нецензурная речь в адрес участников, судей, зрителей   прочих лиц, присутствующих на 

трассе. 

      Запрещается драфтинг (движение в воздушном мешке за любыми транспортными 

средствами (автомобили, мотоциклы, мопеды, автобусы, квадроциклы и т.п.). За 

подобное нарушение регламента участник может быть дисквалифицирован по решению 

судейской бригады. 

       Запрещается «сидеть на колесе» у велосипедистов, не участвующих в гонке. 

       Запрещается смена велосипеда во время прохождения дистанции. 

       Запрещается мусорить на территории проведения соревнований. За 

соответствующее нарушение регламента участник может быть дисквалифицирован по 

решению судейской бригады без возврата стартового взноса. Стартовый городок на 

время соревнований будет оборудован мусорными мешками и пакетами для размещения 

отходов. Организатор обеспечивает вывоз отходов за пределы территории  

соревнований. 

         Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования 

окружающей природной среды и природных ресурсов, влечет за собой наложение в 

административном порядке штрафа в соответствии с действующим законодательством с 

конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции 

незаконного природопользования или без таковой. 

 

                                                      8. Рекомендации 

Участникам соревнований рекомендуется брать с собой на дистанцию достаточное 

количество воды в зависимости от погодных условий. Запас воды можно будет 

пополнить на промежуточном пункте питания. 

 

Участникам соревнований не рекомендуется принимать лекарственные препараты, 

ухудшающие реакцию и внимание, не рекомендуется принимать участие в болезненном 

состоянии, ставящем под угрозу собственную безопасность и безопасность других 

участников. Рекомендуется объективно оценивать собственные возможности 

прохождения дистанции марафона по состоянию здоровья и самочувствия. 

 

Рекомендуется наличие велоаптечки на случай поломки велосипеда в пути и 

минимальный медицинский набор. 

 

В случае схода с дистанции необходимо уведомить об этом судейскую бригаду 

(позвонить или прислать СМС с указанием своего стартового номера). 
                                           

                                           9. Главная судейская коллегия — контакты 

 

Станислав Березовский +7(922)622-07-22 

Александр Молостов +7(903)365-00-62 

 


